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>>>

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» создана во исполнение поручений Председателя Правительства Российской Феде-
рации В.В.Путина от 17 мая 2011 г.  № ВП-П16-3168 (пункт 15) и от 27 мая 2011 г. № ВП-П13-3511. 
Агентство создано в целях поддержки уникальных общественно значимых проектов и инициатив среднего 
предпринимательства, содействия профессиональной мобильности и поддержки молодых профессиональ-
ных коллективов в социальной сфере. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2011 г. № 1393-р принято решение об 
учреждении Агентства, утвержден устав Агентства и состав его наблюдательного совета. В соответствии 
с уставом учредителем Агентства является Правительство Российской Федерации. В связи с избранием 
В.В. Путина на должность Президента Российской Федерации в устав Агентства внесены изменения. Органа-
ми управления Агентства утверждены:

Наблюдательный совет (высший коллегиальный орган),  
возглавляемый Президентом РФ В.В. Путиным
Экспертный совет (экспертно-консультационный орган)
Дирекция (коллегиальный исполнительный орган)
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Наблюдательный совет:
Президент Российской Федерации Владимир Путин возглавляет Наблюдательный совет Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ). В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года №1069-р в состав наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) внесены 
изменения. С целью эффективной реализации Национальной предпринимательской инициативы «Улучшение 
инвестиционного климата в Российской Федерации» в состав наблюдательного совета АСИ включены: Прези-
дент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ 
Сергей Борисов, Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) Сергей Каты-
рин, а также Президент Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников 
и предпринимателей» (РСПП) Александр Шохин. «Несмотря на изменение места моей работы, я рассчитываю 
трудиться с Агентством стратегических инициатив так же плотно, буду всячески поддерживать вашу работу, 
так же как и, надеюсь, будущее правительство», - сказал Путин, выступая на очередном заседании наблюда-
тельного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Экспертный совет:
Экспертный совет автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» создан в целях проведения экспертизы проектов и инициатив, действует на по-
стоянной основе и является экспертно-консультационным органом при Агентстве стратегических инициатив. 
В состав рабочих групп экспертного совета по представлению Председателя экспертного совета и при со-
гласовании с Генеральным директором Агентства были привлечены на общественных началах победители 
конкурсного отбора на замещение вакантных должностей директоров по направлениям «Новый бизнес», 
«Молодые профессионалы» и «Социальные проекты» Агентства и авторитетные представители экспертного и 
предпринимательского сообщества. Эксперты, входящие в состав экспертного совета, полностью независи-
мы в своих суждениях и оценках, не находятся ни в какой степени подчинения никому из сотрудников Агент-
ства, что гарантирует непредвзятость в принятии экспертных решений.

ОБ АГЕНТСТВЕ

Агентство стратегических инициатив создано в целях поддержки уникальных общественно значимых проек-
тов и инициатив среднего предпринимательства, содействия профессиональной мобильности и поддержки 
молодых профессиональных коллективов в социальной сфере.  
Деятельность Агентства стратегических инициатив осуществляется на основе  принципов: 
• открытость и публичность, широта общения и общедоступность;
• гибкость применяемых форм и подходов;
• профессионализм и компетентность;
• невмешательство в конкуренцию на рынке.

МИССИЯ АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
Миссия Агентства стратегических инициатив заключается в  создании возможностей для самореализации 
молодых амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире, построить страну, 
где хочется жить и работать. Для реализации миссии Агентство стратегических инициатив решает следую-
щие задачи:
1. Продвижение проектов и инициатив среднего бизнеса, социальной  
     и профессионально-кадровой сфер;
2. Инициирование и поддержка проектов, ведущих к институциональным 
     изменениям  социально-экономической сфере;
3. Улучшение предпринимательского климата и преодоление 
     административных барьеров;
4. Создание позитивного имиджа предпринимателей в российском обществе;
5. Содействие развитию ключевых компетенций лидеров.
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Деятельность Агентства охватывает 50 регионов
Степень присутствия АСИ в регионах

Нет
Средняя (АСИ присутствует в регионе в рамках 1-2 направлений и/или представительства)
Высокая (в рамках 2-3 направлений и/или представительства)
Максимальная (более 4 направлений и/или представительство)
Представительство АСИ

ТЕРРИТОРИЯ

КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ, В КОТОРЫХ АСИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Региональный инвестиционный стандарт

Представительство

Новый бизнес

Молодые профессионалы

Социальные проекты

15

15

22

2/11

3/4

РЕЗУЛЬТАТЫ >>>

АСИ – АГЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИЙ В РАЗВИТИИ СТРАНЫ

КОЛИЧЕСТВО КПЭ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7.05.2012 Г.

Экономическая политика

Государственное управление

Образование и наука

Социальная политика

ПРЯМОЙ ЭФФЕКТ: ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСИ

Экономическая политика Инвестиции ≥25% ВВП к 2015 г., 27% ВВП к 2018 г•	
Doing business: топ-50 в 2015 г. и топ-20 в 2018 г.•	

Государственное управление Среднее число обращений бизнеса за 1 госуслугой связанной •	
     с предпринимательской деятельностью – 2 обращения за 1 госуслугой  к 2015 г.

Образование и наука Доля занятого населения прошедшего повышение •	
     квалификации/проф. подготовку – 37% к 2015 г.

Социальная политика Доля высококвалифицированных работников – не менее 33% •	
    от всех квалифицированных работников к  2020 г.

ОПОСРЕДОВАННЫЙ ЭФФЕКТ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ/ИНИЦИАТИВ

Экономическая политика 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 г.•	
Доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в ВВП  в 1,3 раза больше к 2018 г.•	
Производительность труда в 1,5 раза больше к  2018 г.•	

Государственное управление

Образование и наука 100% доступность дошкольного образования•	
Затраты на исследования и разработки ≥ 1,77%  ВВП, в них доля высших •	

     проф. образовательных учреждений - 11,4% к 2015 г.

Социальная политика
Реальная заработная плата: увеличение в 1,4–1,5 раза к 2018 г.•	
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Общее количество КПЭ в указах Президента

Количество КПЭ, на которые деятельность АСИ оказывает прямой эффект

Количество КПЭ, на которые деятельность АСИ оказывает опосредованный эффект

РЕЗУЛЬТАТЫ
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НПИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В III квартале 2012 года Департамент по развитию партнер-
ской сети продолжил работу над проектами, входящими в на-
циональную предпринимательскую инициативу по улучшению 
инвестиционного климата в Российской Федерации (НПИ). Было 
разработано 4 новых дорожных карты, еще по 2 дорожным кар-
там  начат процесс разработки. 
В работе над дорожными картами приняли участие 426 экспер-
тов, представители бизнеса, деловых ассоциаций, федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, а также 14 312 
краудсорсеров – квалифицированных пользователей сети Интер-
нет, чья групповая деятельность направлена на генерацию идей, 
предложений и рекомендаций о том, как снять избыточные адми-
нистративные барьеры для ведения бизнеса и улучшения пред-
принимательского климата. 

>>>НПИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДОРОЖНОЙ КАРТЕ «РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО (И МАЛОГО) БИЗНЕСА К ЗА-
КУПКАМ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ МОНОПОЛИЙ И КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ» было 
проведено 8 рабочих совещаний. К концу августа карта разработана и направлена на согласование федераль-
ным органам исполнительной власти. К 1 октября дорожная карта вынесена на  представление наблюдательно-
му совету Агентства.

ПО ДОРОЖНОЙ КАРТЕ «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР РЕГИСТРАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ» было проведено 
7 совещаний рабочей группы. Карта разработана к концу августа и направлена на согласование федеральным 
органам исполнительной власти. Реализация мероприятий карты позволит подняться в рейтинге Doing business 
Всемирного банка по критерию «регистрация недвижимости» с 45 места в 2012 году на 4 место в 2018 году. К 1 
октября дорожная карта готова к рассмотрению наблюдательным советом Агентства. 

ПО ДОРОЖНОЙ КАРТЕ «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ» в III квартале 2012 
года было проведено 5 встреч рабочей группы. Карта разработана к концу августа, в сентябре направлена на со-
гласование федеральным органам исполнительной власти. Реализация мероприятий карты позволит подняться 
в рейтинге Doing business Всемирного банка по критерию «регистрация нового бизнеса» со 111 места в 2012 году 
на 23 место в 2018 году. К 1 октября дорожная карта готова к  представлению наблюдательному совету Агентства. 

ПО ДОРОЖНОЙ КАРТЕ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕГУЛЯТОРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА» в III квартале 
2012 года проведено 4 совещания рабочей группы и 18 совещаний подгрупп, также состоялись дополнительно 
2 совещания с представителями Минэкономразвития России. Карта разработана к началу сентября, направлена 
на согласование федеральным органам исполнительной власти. К 1 октября дорожная карта готова к рассмотре-
нию наблюдательным советом Агентства. 

ПО ДОРОЖНОЙ КАРТЕ «РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ» в III квартале 2012 года проведено 11 встреч рабочей группы, к концу сентября подготовлены 
основные предложения по мероприятиям дорожной карты. Карта разработана к началу сентября, направлена на 
согласование федеральным органам исполнительной власти. К 20 ноября дорожная карта готова к рассмотрению 
наблюдательным советом Агентства.

Также  приступили к разработке проекта ДОРОЖНОЙ КАРТЫ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕ-
МЫ КОММУНИКАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ МЕ-
ХАНИЗМ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА ОБРАЩЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ». Было проведено 3 
совещания рабочей группы и 6 совещаний подгрупп. Сформированы верхнеуровневые мероприятия, достигнута 
50%-ая готовность проекта. Согласно плану-графику разработки дорожных карт НПИ  эта карта  будет готова в 
декабре 2012 года.

Также в III  квартале 2012 года началась разработка ДОРОЖНОЙ КАРТЫ «СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИ-
СТЕМЫ КОМПЕТЕНЦИЙ И КВАЛИФИКАЦИЙ», работу над которой ведет направление «Молодые профессио-
налы». Департамент в III квартале подготовил материалы по 9 проектам НПИ, которые были представлены  на 
встрече руководителей рабочих групп с Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 
24.06.2012.  По итогам   встречи федеральным органам исполнительной власти было поручено активнее участво-
вать в разработке дорожных карт НПИ, а Минэкономразвития России и Агентству – подготовить предложения по 
механизму мониторинга дорожных карт НПИ. В июле была разработана модель мониторинга реализации НПИ на 
площадке Агентства стратегических инициатив с участием представителей предпринимательского сообщества, 
экспертов и краудсорсеров.,  Модель утверждена   распоряжением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2012  №1613-р. Разработан проект регламента по мониторингу с распределением ролей и сроков в Агент-
стве. Регламент передан направлению «Новый бизнес» Агентства.

НПИ
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НПИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НПИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

>>>

НПИ

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СРЕДНЕГО БИЗНЕСА К ЗАКУПКАМ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ МОНОПОЛИЙ И КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

     2012

     2015

     2018

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР РЕГИСТРАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ 

     2012

     2015

     2018

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕГУЛЯТОРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 

     2012

     2015

     2018
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

     2012

     2015

     2018

     2012

     2015

     2018

     2012

     2015

     2018

     2012

     2015

     2018

     2012

     2015

     2018

     2012

     2015

     2018

     2012

     2015

     2018

     2012

     2015

     2018

     2012

     2015

     2018

     2012

     2015

     2018

     2012      2012

     2015      2015

     2018      2018

10% 5

5

38%

9

30% 30

25

60% 5%

0%

2% 20

100%

50% 30

не менее 18% 1

1

1

45%

5

не менее 45% 10

10

80% 50%

+100%

не менее 6%

80%

80% 7

не менее 25%

60%

3

не менее 70% 7

5

90% 70%

+300%

не менее 10%

60%

95% 5

Доля общих закупок ИМКГ у МСБ от общего ежегодного объема закупок ИМКГ, % Количество процедур, требуемых в рамках регистрации собственности, шт.

Рейтинг качества регулирования (RQ), %

Количество этапов, необходимых для регистрации предприятий, шт.

Доля прямых закупок ИМКГ у МСБ от общего ежегодного объема закупок ИМКГ, % Время ожидания в очереди, по предварительной записи, дней

Уменьшение доли административных издержек бизнеса (2012 = 100%), %

Доля форм регулярной отчетности, доступной к предоставлению в электронном виде, % Время, необходимое для прохождения всех этапов по регистрации предприятий, дней 

Доля закупок ИМКГ в электронной форме в общем ежегодном объеме закупок ИМКГ от-крытыми конкурентными способами, % Срок государственной регистрации прав, дней

Увеличение доли закупок ИМКГ инновацион-ных товаров (работ, услуг) и НИОКР у МСБ 
от общего ежегодного объема закупок ИМКГ, по отношению к 2012 г., %

Срок постановки на кадастровый учет, дней

Доля лиц, положительно оценивающих качество 
работы регистрационных органов, % 

Доля услуг оказываемых через интернет, %

+ 57%

-40%
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МОНИТОРИНГ НПИ МОНИТОРИНГ НПИ >>>

ДОРОЖНАЯ КАРТА «ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА НА РЫНКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА» ДОРОЖНАЯ КАРТА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

ДОРОЖНАЯ КАРТА «УЛУЧШЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

В III КВАРТАЛЕ СТАРТОВАЛ МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕТЫРЕХ ДОРОЖНЫХ КАРТ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ:

ДОРОЖНАЯ КАРТА «ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

МОНИТОРИНГ НПИ
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>>>НОВЫЙ БИЗНЕС

Поступило в направление проектов

Зарегистрировано после  анализа

Отобрано для первичной экспертизы

Рекомендовано к комплексной экспертизе

Рекомендовано к рассмотрению наблюдательным советом

Одобрено наблюдательным советом к реализации

Реализовано Агентством (получены закрывающие письма)

Завершено инициатором

59

59

31

20

12

0

4

2

Проводится первичная экспертиза

Проводится комплексная экспертиза проектов

Рекомендовано к рассмотрению наблюдательным советом

На мониторинг 

15

25

15

6

Общая сводка по проектам /период  01.07.2012 - 30.09.2012/

На текущий момент: 30.09.2012

НПИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С целью информирования общественности о ходе реализации проекта НПИ 18 сентября Департаментом со-
вместно с газетой «Ведомости» проведена конференция «Национальная предпринимательская иници-
атива: «дорожные карты» к благоприятному инвестиционному климату», собравшая более 400 участ-
ников, включая   основные предпринимательские ассоциации России. 9 октября представители Департамента 
приняли участие в Четвертой ежегодной конференции «Без бумаги к 2020 году», где презентовали мероприя-
тия дорожных карт НПИ в части, касающейся внедрения электронных форм взаимодействия власти и бизнеса.

Дополнительно проведен ряд рабочих групп по мониторингу реализации дорожных карт НПИ в августе-
сентябре 2012 года: «Совершенствование таможенного администрирования», «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры», «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства». Ре-
зультаты совещаний легли в основу первого доклада по мониторингу хода реализации первых дорожных карт 
НПИ в период июль-сентябрь 2012 года. 

Подготовлено свыше 20 аналитических и иных информационных материалов для выступления ру-
ководства Агентства и распространения в СМИ.  Это позволило повысить узнаваемость Агентства: отмечено 
1200 упоминаний по тематике НПИ в федеральных и региональных СМИ в период июль-сентябрь 2012 года.
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>>>

НОВЫЙ БИЗНЕС

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ПРОЕКТАМИ НАПРАВЛЕНИЯ «НОВЫЙ БИЗНЕС», ОДОБРЕННЫМИ НАБЛЮДАТЕЛЬ-
НЫМ СОВЕТОМ АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО РЕЗИНОВОГО ГРАНУЛЯТА ПУТЕМ УТИЛИ-
ЗАЦИИ ИЗНОШЕННЫХ ШИН» одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив 
03.02.2012. При поддержке Агентства стратегических инициатив в августе 2012 года проект в Республике 
Башкортостан получил статус «приоритетного инвестиционного проекта». В Республике Татарстан  проекту 
присвоен статус «резидента в особой экономической зоне «Алабуга». В Липецкой области  проекту установ-
лен   статус «резидента особой экономической зоны»,   ведется работа по получению гарантий области.
Планируется строительство заводов по производству резинового гранулята в 5 регионах: Республике Баш-
кортостан, Республике Татарстан, Липецкой, Ленинградской и Московской областях. В целях привлечения 
финансовых ресурсов для комплексного  строительства. Агентство стратегических инициатив оказало со-
действие в переговорах инициатора с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк) и в подготовке пакета документов для 
рассмотрения проекта на кредитном комитете. В настоящее время проект проходит экспертизу во Внешэ-
кономбанке.

НОВЫЙ БИЗНЕС НОВЫЙ БИЗНЕС

ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОСЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ» одобрен наблюдательным 
советом Агентства стратегических инициатив 03.02.2012. Рабочая группа в составе ООО «Группа Полимертеп-
ло», ООО «ГПБ – Энергоэффект» (100% дочерняя энергосервисная компания ОАО «Газпромбанк») и Агентства 
стратегических инициатив разработала  план   по реализации пилотного проекта.  В рамках пилота  пройдет 
апробация предлагаемого механизма замены тепловых сетей на основании заключения энергосервисного 
контракта стоимостью 800-900 млн. руб. Начало реализации пилотного проекта (предварительно в Ярослав-
ской области) намечено на весну 2013 года. К этому  времени предполагается завершить все подготовитель-
ные работы.
За счет предлагаемого механизма теплоснабжающие организации получат возможность в течение одного 
ремонтного сезона в несколько раз увеличить объемы перекладки ветхих сетей, значительно повысить на-
дежность и качество теплоснабжения потребителей, снизить расходы на ремонт тепловых сетей за счет уве-
личенного до 50 лет срока эффективной службы полимерных труб. Проект  находится в стадии проработки.
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ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДСТВО ЗАЩИТНЫХ ТКАНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНО-
ЛОГИИ» одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив 03.02.2012. Выполнено по-
ручение по ГОСТу от 30.04.2012 : налажено взаимодействие инициатора с Росстандартом. Инициатор проекта 
направил в Росстандарт свои предложения о внесении изменений в ГОСТ. Согласно письму Минпромторга 
России, ГОСТ 11209-85 внесен в план пересмотра Росстандарта на 2012 год. Изменения пока не вступили в 
силу, работа продолжается. Агентство стратегических инициатив организует взаимодействие с Минпромтор-
гом России. При содействии Агентства стратегических инициатив во Внешэкономбанке проводится эксперти-
за проекта на предмет финансирования. 

ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИ-
ЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ» одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических 
инициатив 03.05.2012. При поддержке Агентства стратегических инициатив проект получил финансирование в 
инвестиционном фонде Venture Investments & Yield Management LLP. Фонд  предоставил займ на реализацию про-
екта в размере 170 млн. руб. В настоящее время эти средства осваиваются инициатором: закуплено оборудова-
ние, ведется его установка, отладка технологических процессов. Портфель заказов на продукцию предприятия 
увеличился до 25 млн. руб. в месяц и его объем на конец 2012 года составит порядка 100 млн. руб. Запуск новых 
мощностей завода планируется в январе 2013 года. Агентство стратегических инициатив продолжает оказывать 
содействие в привлечении дополнительных финансовых ресурсов (общая стоимость проекта – 620 млн. руб.). 

НОВЫЙ БИЗНЕС

ПРОЕКТ «СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОГО ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» 
одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив 03.02.2012. Агентство стратегиче-
ских инициатив оказало содействие инициатору в переговорах с Администрацией Краснодарского края по 
вопросу включения проекта в перечень приоритетных региональных проектов.   Проанализирована экономи-
ческая эффективность проекта и подтверждена целесообразность его тиражирования. Оказано содействие 
в привлечении финансирования. 
Реализация проекта в Краснодарском крае начнется в 2013 году. После одобрения кредита на реализацию про-
екта инициатор подаст документы  на включение проекта в перечень приоритетных региональных проектов. 
Это позволит получить финансовые (субсидирование процентной ставки, предоставление налоговых льгот) и 
нефинансовые (в форме сопровождения) меры государственной поддержки.  Представленные  преференции 
дадут возможность  улучшить экономику проекта, уменьшить длительные сроки его окупаемости. 
В процессе переговоров инициатора с ОАО «Россельхозбанк» принято решение реализовать аналогичный 
тепличный проект в Волгоградской области. В октябре 2012 года была открыта кредитная линия.

НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ПО ЦЕЛЯМ ОБРАЩЕНИЯ В АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИА-
ТИВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ НАПРАВЛЕНИЕМ  К 30.09.2012 . 

ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ» находился на комплексной экспертизе в направлении «Новый бизнес»,  
утвержден   решением открытого экспертного совета, протокол № 1 от 18 февраля 2012 года).
Суть проекта заключается в создании альтернативной системы газоснабжения населения и промышленных 
объектов в местах, где транспортировка газа по трубопроводу экономически нецелесообразна. Проект пред-
усматривает   организацию технологичного производства систем хранения и транспортировки газа. 
Компания-инициатор проекта: ЗАО «Управляющая компания Автокомпонент», SPV – ООО «Ругазко».
Проект направлен на создание единой системы учета, хранения и технического состояния газового хозяйства. 
Реализация Проекта приведет к повышению безопасности использования газовых баллонов за счет приме-
нения композитных материалов.
В настоящий момент проведен маркетинговый анализ рынка, заключено соглашение о стратегическом партнер-
стве с компанией Hexagon (мировой лидер в области производства композитных баллонов низкого и высокого 
давления, обладающий эксклюзивной технологией), начаты тестовые продажи газовых баллонов на территории 
Российской Федерации на основе дистрибьюторского соглашения с Hexagon. Ввод предприятия в эксплуатацию 
планируется  в I квартале 2013 года - начнется производство баллонов низкого давления;  к началу 2014 года 
планируется запустить производство баллонов высокого давления. Целью обращения в Агентство стратегиче-
ских инициатив является содействие в формировании предложений о внесении изменений в ГОСТ или создание 
нового ГОСТа. Росстандарт отчитался об исполнении поручения: «в Программу национальной стандартизации 
на 2012 год включена разработка ГОСТ Р «Баллоны газовые переносные. Газовые баллоны, полностью оберну-
тые композитом. Прямое применение международного стандарта EN 12245:2009, EN 12245/АС:2010». Первая 
редакция документа планируется в октябре 2012 года, направление в Росстандарт окончательной редакции 
проекта документа –  в мае 2013 ода, утверждение документа –  в августе 2013 ода. Разработчиком выступает 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 10.10.2012 . состоялось заседание рабочей группы по разработке указанного ГОСТа, 
на котором была рассмотрена и в целом одобрена  первая редакция документа (с замечаниями по доработке). 
До 20.12.2012 должны поступить отзывы от МЧС России и Ростехнадзора по  первой редакции. Согласование 
окончательной редакции ГОСТов в соответствии с планом работы РГ – 10.06.2013. Утверждение нового ГОСТа 
позволит инициатору и другим производителям подобной продукции расширить рынки сбыта и донести свою 
продукцию до массового потребителя, обеспечивая необходимые требования к продукции.Проект закрыт по 
целям обращения в Агентство стратегических инициатив и переведен на мониторинг.

>>>НОВЫЙ БИЗНЕС
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ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА» 
находился на комплексной экспертизе в направлении (утвержден решением наблюдательного совета Агент-
ства стратегических инициатив,  протокол № 1 от 21 октября 2011 г.). Суть Проекта заключается в организации 
серийного производства приборов для диагностики инфекционных и вирусных заболеваний, таких как СПИД, 
вирусные гепатиты, туберкулез, малярия и пр.  Компания-инициатор проекта - ООО «ЭКРОН-САХ», г. Москва. 
Действующие методы проведения анализов имеют недостаточный уровень достоверности результата (от 45 
до 90%), требуют значительного времени (до 2 суток) и наличия лаборатории со специальным оборудовани-
ем и реагентами. Достоверность результатов прибора составляет 98%, а их получение занимает несколько 
минут. Проект направлен на повышение качества оказания медицинских услуг. Применение рассматривае-
мой технологии позволит в кратчайшие сроки совершить технологический прорыв в различных отраслях на-
родного хозяйства, улучшить санитарно-эпидемиологический контроль и значительно усилить безопасность 
граждан Российской Федерации. В настоящий момент получены необходимые патенты, проведены медицин-
ские (клинические) и технические испытания. Прибор «Интест» прошел установленную процедуру государ-
ственной регистрации. Получено регистрационное удостоверение на изделие медицинской техники, получен 
сертификат соответствия по системе ГОСТ Р.
Цели обращения инициатора проекта в Агентство стратегических инициатив: 
• преодоление барьеров при взаимодействии с Минздравсоцразвития России в рамках продвижения исполь-
зования рассматриваемого прибора в российской медицине (необоснованное требование Министерства о 
прохождении дополнительных необязательных испытаний прибора – клинических исследований); 
• информационная поддержка проекта.
В ходе экспертизы проекта Агентство стратегических инициатив наладило взаимодействие с Минздра-
вом России, которое инициатору не удавалось организовать в течение последних трех лет. При содействии 
Агентства стратегических инициатив была достигнута  договоренность о нецелесообразности  прохожде-
ния дополнительных испытаний прибора, тем самым был снят административный барьер для дальнейшего 
успешного продвижения проекта. Кроме того, при консультационной поддержке  Агентства стратегических 
инициатив  с целью привлечения финансирования инициатор проекта  подготовил бизнес-план. Агентство 
стратегических инициатив  организовало взаимодействие инициатора проекта с финансовыми институтами: 
Банком Москвы, МСП Банком, Россельхозбанком. Проект закрыт по целям обращения в Агентство стратеги-
ческих инициатив и переведен на мониторинг.

ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО КОМПЛЕКСА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДВИЖНО-
ГО СОСТАВА ПРИГОРОДНОГО И СКОРОСТНОГО СООБЩЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО АВТОМАТИЗИРО-
ВАННЫЙ ВАГОНОМОЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС» находился на комплексной экспертизе в направлении «Новый 
бизнес» (утвержден решением бюро экспертного совета, протокол № 2 от 12 января 2011 г.). Суть Проекта 
заключается в создании современного сервисного комплекса, включающего в себя автоматизированную си-
стему мойки и чистки вагонов замкнутого цикла и ремонтные цеха для осуществления технического обслу-
живания поездов пригородного и скоростного сообщений. 
Компания-инициатор проекта: ООО «ХимПромСинтез», Республика Татарстан. Реализация проекта будет спо-
собствовать оптимизация сервисного обслуживания вагонных составов, что приведет к экономии средств 
на чистку и ремонт подвижного состава для железнодорожных предприятий ОАО «РЖД». Кроме того, осу-
ществление проекта приведет к улучшению качества сервисного обслуживания, что снизит уровень износа 
кузовов подвижного состава и увеличит их ресурс. Проект направлен на повышение качества мойки и чистки 
вагонов за счет автоматизации процесса, а также за счет возможности осуществлять его круглогодично. 

НОВЫЙ БИЗНЕС

Следствием этого будет:
• снижение расходов на мойку и чистку вагонов ОАО «РЖД» за счет использования замкнутой системы подачи 
воды, смазочных материалов и технических жидкостей;
• снижение негативного экологического эффекта благодаря отсутствию выбросов вредных веществ в окру-
жающую среду.
Создание сервисных комплексов, объединяющих в себе вагономоечный комплекс и ремонтные цеха, позво-
лит добиться существенного синергетического эффекта за счет возможности прохождения комплексного 
технического обслуживания поездов в качестве единого последовательного процесса.
Цели обращения в Агентство стратегических инициатив: 
• преодоление барьеров при взаимодействии с ОАО «РЖД» и частными инвесторами в рамках государственно-
частного партнерства в области железнодорожных перевозок (процедура согласования в качестве подряд-
чика по оказанию услуг сервисного обслуживания подвижного состава продолжается в течение 1,5 лет и 
имеет ряд сложностей); 
• информационная поддержка проекта.
В ходе экспертизы проекта Агентство стратегических инициатив оказало инициатору проекта  администра-
тивную поддержку, благодаря которой было налажено необходимое взаимодействие с Минтрансом России. 
Кроме того, в ходе переговоров   инициатора проекта и ОАО «РЖД» была определена форма участия послед-
него в  инвестиционном проекте. В марте-апреле 2012 года при консультационной поддержке  Агентства 
стратегических инициатив и в результате   рабочих встреч с участием инициатора проекта и представителей 
ОАО «РЖД», ЗАО «Депо № 1», ИП «Нижегороджелдорпроект» и прочих заинтересованных лиц был ускорен 
процесс согласования механизма государственно-частного партнерства при реализации инвестиционного 
проекта. Также между участниками были достигнуты договоренности по вопросу взаимодействия при реа-
лизации инвестиционного проекта. В настоящее время участники проекта  разрабатывают схемы реализации 
механизма государственно-частного партнерства и ее практического внедрения. Проект закрыт по целям 
обращения в Агентство стратегических инициатив и переведен на мониторинг.

>>>НОВЫЙ БИЗНЕС
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Отобранные проекты относятся к инициативам, утвержденным наблюдательным советом Агентства страте-
гических инициатив по продвижению новых проектов, протокол № 1 от 21 октября 2011 года. В рамках ини-
циативы «Новые технологии получения компетенций» Агентство стратегических инициатив в июле 2012 года 
реализовало следующие проекты: 

«СИСТЕМА МАССОВОЙ ОНЛАЙНОВОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ «ПРАКТИКИ КАРЬЕРЫ». Создание интернет-
портала «Практики карьеры», на котором будут  размещаться качественные видеоинтервью спикеров, по-
пуляризирующихдефицитные инженерно-конструкторские специальности (с разбивкой по профессиям), 
проводиться трансляции и записи образовательных программ, вебинары по актуальным моделям развития 
компетенций молодых специалистов инженерно-конструкторской и технической отраслей.

5 ПРОЕКТОВ АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ РЕАЛИЗОВАЛО «ДЕ-ФАКТО» В ПЕРИОД С ИЮЛЯ ПО АВ-
ГУСТ 2012 ГОДА. 

1. ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СЕТИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВО-
ГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА». Базовый центр 
планируется расположить в Москве. В рамках этого проекта  предлагается разместить региональные центры 
в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Твери.   Региональные центры будут   решать прикладные задачи по каж-
дому из ключевых направлений в области химических микро - и нано технологий. Московский центр объеди-
нит все направления региональных центров.

2. ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРЕ СИСТЕМНОГО СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Создание системы долгосрочной жилищной 
мотивации  ключевых сотрудников  для стимулирования   долгосрочных трудовых отношений и выполнения 
установленных требований к качеству и производительности труда.

3. ПРОЕКТ «РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ БОЛЬШОГО УРАЛА».
Проект направлен на создание гибкой, самонастраивающейся исполнительной инфраструктуры в рамках На-
циональной системы квалификаций и компетенций по территориально – отраслевому принципу на основе 
государственно–частного партнерства.   

4. ПРОЕКТ «СИСТЕМА БЫСТРОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО (II ЭТАП)». Благодаря обращенности   
к разным субъектам социального действия:  представителям власти, бизнеса, НКО и т.д.,  проект позволяет 
создать уникальный многомерный образ будущего страны, воплощенный не только в текстах, но и в людях, 
способных эти тексты порождать, воспринимать и включать в собственную деятельность.

5. ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ R&D-ЦЕНТР «РУСМАРКО». Проект реализует модель частно-государст-
венного партнерства, основанную на разностороннем взаимодействии бизнеса и учреждений высшего про-
фессионального образования. Суть проекта заключается в подготовке молодых специалистов в области на-
нотехнологического производства, ориентированного на коммерциализацию инновационно-технологических 
разработок.

Согласно плану деятельности Агентства стратегических инициатив на период 2011-2012 гг., утвержденному 
решением наблюдательного совета от 21 октября 2011 года направление «Молодые профессионалы» выпол-
нило следующие задачи.

Общая сводка по проектам /период  01.07.2012 - 30.09.2012/

На текущий момент: 30.09.2012
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ЗАДАЧА «ПОДДЕРЖКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВЕДУЩИХ К БЫСТРО-
МУ ПОЛУЧЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РЫНКЕ».
Результаты. Для представления наблюдательному совету Агентства стратегических инициатив подготовлена 
вторая часть проекта «Полеты по Вертикали», (получено заключение бюро экспертного совета Агентства стра-
тегических инициатив 30 августа 2012 года). Проект ориентирован на создание особых условий  для  предо-
ставления льготного кредита   на обучение через образовательную систему   получения   компетенций, вос-
требованных на рынке.

ЗАДАЧА «ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ПЕРЕХОДУ К НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КВАЛИФИКАЦИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ».
Результаты. В результате проведенных мероприятий с мая по сентябрь 2012 года   в описание профессий 
включено понятие «компетенции», разработана дорожная карта по внедрению НСКК в России, привлечены 
к процессу представители бизнеса и ФОИВ  (Минобрнауки России, Минфин России, Минтруд России, Минэко-
номразвития России, Минпромторг, ФМС России, Росстат, Деловая Россия, ТПП РФ, РСПП, Опора России, Интер 
РАО ЕЭС,  Р-Фарм, Прометей, Сибур, ОАК, Роснано, Росатом ОСК, Фольксваген Групп Рус, АФК Система, Cisco, 
Фонд Сколково, РВК, СПбПГУ, Станкин, Автоваз, Камаз, Соллерс, Базэл, МИСиС, МГТУ Баумана, УРФУ, ТПУ, ТУСУР, 
МИФИ, НГУ).

ЗАДАЧА «ПЛАН ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ». 
Результаты. 13-18 августа 2012 года в рамках мероприятия «Форсайт-пароход» прошел ряд стратегических 
сессий по системе НСКК, «Компетенции 2030», «Образование 2030». Был выдвинут ряд инициатив, одна из 
которых закреплена Поручением Председателя Правительства Д.А.Медведева, № ДМ-П8-5501 от 19 сентября 
2012 г. Также был подготовлен доклад мэра г. Москвы С.С.Собянина о механизмах конкурсного замещения 
вакантных должностей в аппарате муниципального управления г. Москвы. 

ЗАДАЧА «СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА «ВИРТУАЛЬНАЯ СЕТЬ АСИ». 
Портал Агентства стратегических инициатив, обеспечивающий возможность общения лидеров и стейкхол-
деров, включающий базу идей лучших мировых и российских практик, единую базу проектов, процедуры 
рассмотрения и экспертизы проектов, обсуждения инициатив. Результаты. Подготовлен комплект презен-
тационных материалов для спецпроекта «Виртуальная сеть АСИ». С 12 по 26 декабря 2011 года организован 
тестовый краудсорсинговый проект совместно с компанией Witology (asi.witology.com). В рамках этого проекта  
прошло публичное обсуждение концепции проекта «Глобальное образование», обсуждение критериев от-
бора перспективных специальностей для дальнейшего подбора подходящих образовательных программ в 
рамках проекта, а также публичное обсуждение управленческой и финансовой прозрачности проекта. В июле 
– сентябре2012 года подготовлен проект Указа Президента о программе «Глобальное образование».

МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
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5 сентября 2012 года Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец провела 
совещание, в ходе которого обсуждались проекты Указа и Программы. 12 и 17 сентября с.г. состоялись допол-
нительные совещания по доработке проекта Указа и Программы. С июля 2012 года Агентство стратегических 
инициатив начало работу по созданию дорожной карты «Национальная система компетенций и квалифика-
ций» (далее – НСКК), включенной в Национальную предпринимательскую инициативу (далее – НПИ). 

Согласно утвержденному графику НПИ, к 1 ноября 2012 года дорожная карта НСКК должна быть разработана 
и в декабре 2012 года  представлена наблюдательному совету Агентства стратегических инициатив.
Агентство стратегических инициатив сформировало рабочую группу из 134 человек,  в которую вошли пред-
ставители ООО «Деловая Россия», ООР «РСПП», ТПП России, Опоры России, Федерации независимых профсою-
зов России, крупного и среднего бизнеса, системы образования. Большинство экспертов  рабочей группы 
представляют инновационный сектор экономки: Фонд «Сколково», ОАО «РВК», ОАО «Роснано». Возглавляет 
рабочую группу представитель крупной российской фармацевтической компании, работающей на междуна-
родных рынках. В разработке дорожной карты на краудсорсинговой площадке  дистанционно принимают уча-
стие 3241 человек из 83 субъектов Российской Федерации.
По состоянию на 9 октября 2012 года рабочая группа разработала концептуальное содержание дорожной 
карты НСКК, включающей в себя перечень мероприятий, ключевые результаты и сроки их реализации, а также 
рекомендации по корректировке нормативно-правовых актов, регулирующих систему образования и рынок 
труда. В данный момент Агентством начата работа по согласованию основных положений дорожной карты с 
федеральными органами исполнительной власти. 

Разработанные мероприятия в дорожной карте обеспечивают выполнение задачи по созданию 
в России 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест до 2020 года и направлены на 
обеспечение позиции России не ниже 20-го места в ранжировании стран по версии Всемирного 
экономического форума к 2020 году по следующим критериям:
• качество образования и соответствие нуждам экономики (2010 г. – 82 место); 
• уровень управления талантом (2010 г. – 98 место);
• уровень профессионализма руководителей (2010 г. – 75 место);
• качество управленческого образования (2010 г. – 107 место);
• инвестиции в обучение работников (2010 г. – 82 место). 

В работе по созданию дорожной карты НСКК основной упор делается на новые сектора экономики, которые 
дадут наибольший прирост высокопроизводительных рабочих мест.
Внедрение мероприятий дорожной карты будет означать, что Россия сравняется с лучшими мировыми прак-
тиками в области развития компетенций и квалификаций, а в некоторых вопросах сможет предложить дру-
гим странам для тиражирования свои решения. 

Такими решениями могут стать, например, создание «образовательного капитала» для выпускников школ, 
размер которого будет определяться по результатам ЕГЭ и олимпиад; создание электронного профессио-
нального портфолио, в котором будут фиксироваться профессиональные достижения, приобретенные ком-
петенции и квалификации граждан; создание федерального онлайнового открытого университета с охватом 
одного миллиона учащихся в год; перенос некоторых элементов системы повышения квалификации госслу-
жащих в интернет; обязательное размещение всех диссертационных и аттестационных работ учащихся вузов 
в сети интернет.

ЗАДАЧА «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
ПРИВЛЕЧЬ НЕ МЕНЕЕ 20 000 ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИОНАЛОВ И СФОРМИРОВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 3000 НО-
ВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД».
Результаты. Агентство стратегических инициатив содействовало формированию делегации для участия в 
европейском финале чемпионата по рабочим профессиям EuroSkills 2012 в Бельгии. В состав делегации вош-
ли представители Минобрнауки России, Агентства стратегических инициатив по поддержке новых проектов, 
партнеры движения WorldSkills Russia, представители экспертного сообщества WSR, а также руководители 
РКЦ WSR в субъектах Российской Федерации. Сформированы механизмы закрепления  компетенций во вре-
мя проведения чемпионата. 
Основные акценты в работе направления были поставлены на реализации инициативы «Создание нацио-
нальной системы компетенций и квалификаций» и крупного федерального проекта «Программа интеграции 
в экономику российских выпускников ведущих университетов мира «Глобальное образование». 
В III квартале 2012 года по предложению Минобрнауки России была подготовлена новая редакция проекта 
Указа Президента Российской Федерации о Президентской программе интеграции в экономику российских 
выпускников ведущих университетов мира «Глобальное образование» на 2012 – 2015 гг.
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Достичь вышеописанных результатов невозможно без активного участия в этой работе профильных мини-
стерств и ведомств, в первую очередь Минобрнауки и Минтруда России. С июля по август 2012 года предста-
вители направления «Молодые профессионалы  с целью поддержки и сопровождения проектов и инициа-
тив посетили регионы: Новосибирск, Сочи, Анапу, Красноярск, Геленджик, Осташков,  Владивосток, Томск, 
Калининград, Екатеринбург, Иркутск, а также Иркутскую область., о. Байкал, поселок Б. Голоустное.

В регионах проведены мероприятия:
• Форумы - 5
• Круглые столы - 12
• Стратегическая сессия - 1
• Дискуссионная панель - 1
• Чемпионат - 1
• Фестиваль - 1
• Выставка - 1
• Конференция -1
• Летняя школа (лекция) - 1
• Международный молодежный лагерь - 1
• «Форсайт-пароход» - 1

Результат:
 • Охват аудитории – 17 000 человек
 • Охват онлайн аудитории – 310 000 человек (репортажи и ТВ)
 • Проконсультировано лично - 241 человек
 • Привлечено Лидеров-Инициаторов - 9 человек
 • Привлечено проектов - 7 шт.

По внешним формам активности:
• заключено партнерских соглашений  - 6
• участие в открытии регионального офиса Агентство – 1
• участие в специализированных пресс-конференциях – 3

Налажено регулярное рабочее общение со следующими 
федеральными органами исполнительной власти:
• Минэкономразвития России
• Минкомсвязи России
• Минюст России
• Минздрав России
• Минфин России
• Минпромторг России
• Минобрнауки России
• Минрегион России

Для более эффективного взаимодействия с Минобрнауки РФ  
разработан и подписан обеими сторонами регламент,  соблюдаемый  
при  рассмотрении проектов Агентства стратегических инициатив.

Поступило в направление за III квартал

Отобрано для первичной экспертизы

Направлено на комплексную экспертизу

Рекомендовано к рассмотрению на Экспертном бюро

Рекомендовано к рассмотрению наблюдательным советом

Одобрено наблюдательным советом к реализации

54

38

14

17

8

0

Общая сводка по проектам /период  01.07.2012 - 30.09.2012/
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службы при Президенте РФ запущен специальный проект Агентства стратегических инициатив – «Команда 
менеджеров социальной сферы», направленный на формирование механизма «Социального лифта» для мо-
лодых специалистов в социальной сфере. Одним из ключевых этапов реализации проекта станет программа 
«Социальные пробы», в рамках которой лучшие участники «Команды менеджеров социальной сферы» прой-
дут стажировки в федеральных министерствах и ведомствах, а также разработают совместно с ведущими 
экспертами страны региональные программы модернизации социального сектора.

ИНИЦИАТИВА «НОВОЕ ДЕТСТВО»
Одним из ключевых направлений реализации инициативы «Новое детство» является внедрение в пилотных 
регионах и тиражирование «Модельной программы по созданию благоприятной среды для негосударствен-
ных организаций дошкольного образования и досуга в субъектах Российской Федерации». В рамках работы 
по данному направлению проведены мероприятия.

1. Собраны и обобщены предложения от 48 регионов Российской Федерации по оптимизации нормативной 
правовой базы работы негосударственного сектора дошкольного образования.
2. Направлены предложения в Экспертный совет по вопросам доступности и качества образования при Ко-
митете Государственной Думы по образованию предложения по внесению изменений в законопроект «Об 
образовании».
3. Направлены обобщенные предложения регионов в Комиссию при Президенте Российской Федерации по 
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, 
определенных Президентом Российской Федерации.
4. Проведено селекторное совещание о внедрении модельной программы с Сибирским федеральным округом.
5. Собраны планы-графики реализации модельной программы в Пензенской, Ярославской, Калужской, Сверд-
ловской, Белгородской областях.
6. К апробации модельной программы присоединились 8 дополнительных регионов: Саратовская, Самар-
ская, Кировская, Тамбовская области, Республика Бурятия, Чеченская республика, Забайкальский край, г. Маг-
нитогорск (Челябинская область). 
На данный момент совместно с экспертным советом инициативы ведется разработка системы мониторинга 
реализации программы в пилотных регионах. На сайте Агентства стратегических инициатив планируется за-
пуск специальной страницы. Первые результаты реализации программы наиболее выражены в Белгородской 
и Пензенской областях.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Принято постановление Правительства области «О поддержке развития альтернативных форм предоставле-
ния образования»; создана ассоциация негосударственных (частных) дошкольных образовательных учреж-
дений, организаций; выделены региональные гранты  в размере 300 тыс. рублей на безвозмездной и безвоз-
вратной основе; объявлен конкурс на предоставление субсидий в размере 600 тыс. рублей субъектам малого 
и среднего предпринимательства для открытия групп кратковременного пребывания; включен в программу 
курсов повышения квалификации модуль «Организация вариативных, негосударственных форм дошкольного 
образования, издано 3 методических сборника. По итогам реализации модельной программы в Белгородской 
области на данный момент создано в 2012 году 668 мест для детей дошкольного возраста у индивидуальных 
предпринимателей (для сравнения: 2011 год – 41 место).

ИНИЦИАТИВА «РОССИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
В рамках реализации инициативы направлением совместно с «Опора здоровья» разработана модельная про-
грамма тиражирования проектов инициативы в регионах Российской Федерации, проведены 5 рабочих групп, 
подготовлен пул проектов, поддерживающих инициативу, подготовлены и выведены на наблюдательный со-
вет 3 инфраструктурных отраслевых проекта направления «Социальные проекты»: Российско-германский ме-
дицинский университет, Центр передовой медицинской науки «Эйдос», «Физтех XXI». На конец октября – на-
чало ноября 2012 года запланировано проведение всероссийской стратегической сессии в рамках развития 
инициативы с участием представителей экспертного сообщества, ФОИВ и некоммерческих организаций. 

ИНИЦИАТИВА «МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»
На данный момент сформирован экспертный совет инициативы,  достигнуто соглашение с компанией EXECT 
о совместных действиях по разработке дорожной карты инициативы. На вход в Агентство стратегических 
инициатив принят проект АНО «Оргкомитет Сочи 2014» «Золотая сотня Сочи 2014» как системообразующий 
проект направления инициативы «волонтеры как кадровый резерв социальной сферы страны». совместно с 
12 ведущими молодежными общественными организациями запущена экспертная площадка «Молодежный 
альянс», направленная на разработку предложений по институциональным изменениям, содействующим 
продвижению молодых управленческих команд. Проведено 3 «мозговых штурма» с участием представителей 
экспертного сообщества. С 1 октября 2012 года в 8 федеральных округах направлением совместно с Феде-
ральным агентством по делам молодежи и Российской академией народного хозяйства и государственной 
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ИНИЦИАТИВА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
Направлением разработана концепция и методологическая база специального проекта агентства «Центр 
инноваций социальной сферы», направленного на развитие межсекторного взаимодействия и социального 
предпринимательства на региональном и муниципальном уровнях. Запущен пилотный проект центра в Ом-
ске. Достигнута договоренность об открытии в октябре 2012 г. центров в 6 пилотных регионах.  В октябре на-
правлением будет проведен первый всероссийский форум социальных предпринимателей и инвесторов. До-
стигнута договоренность с Министерством экономического развития РФ о рассмотрении центров в качестве 
якорного субъекта инфраструктуры развития социального предпринимательства в стране. В рамках испол-
нения поручения по итогам Коллегии Минздравсоцразвития России проработаны, подготовлены и представ-
лены в Минэкономразвития России предложения по устранению административных барьеров для развития 
ГЧП проектов в социальной сфере. Указанные предложения содержат конкретный перечень нормативно-
правовых актов, требующих внесение соответствующих изменений для обеспечения возможности использо-
вания инструментов ГЧП при реализации проектов в социальной сфере. Предложения учтены Минэкономраз-
вития России и в настоящее время прорабатывается вопрос об утверждении межведомственного плана по 
развитию ГЧП в социальной сфере. 
В целях исполнения поручения Президента РФ по развитию детского летнего отдыха проведено заседа-
ние рабочей группы по государственно-частному партнерству в социальной сфере, определены основные 
направления работы по развитию ГЧП в сфере организации детского оздоровительного отдыха. По итогам 
обсуждения данного вопроса в рамках рабочей группы подготовлены и направлены в Минэкономразвития 
России конкретные предложения и проект доклада Президенту РФ по развитию детского летнего отдыха.. 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Утверждена поэтапная программа ликвидации очередности в дошкольные учреждения; издан приказ «О 
создании Центра развития инновационных форм дошкольного воспитания и образования, семейных детских 
садов Пензенской области», создан банк данных индивидуальных предпринимателей, ведется подготовка 
документов по созданию «Ассоциации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста», определен порядок взаимодействия инди-
видуальных предпринимателей с образовательными учреждениями. До конца года запланировано создание 
634 места в негосударственном секторе.

ПРОЕКТНЫЙ ПУЛ ИНИЦИАТИВЫ: 
• «Снятие барьеров для массового развития альтернативных форм дошкольных учреждений» 
(Cоздание Центра развития инновационных форм дошкольного воспитания и образования, семейных детских 
садов). Лидер: Воронова Марина Владимировна. Статус реализации: создание Всероссийской ассоциации не-
государственного сектора дошкольного образования с региональными подразделениями в форме Центров 
развития инновационных форм дошкольного воспитания и образования, семейных детских садов. В состав СРО 
сейчас вошли 14 регионов.
•  «Детский сад нового типа» (Комплексная реконструкция существующих детских дошкольных образо-
вательных учреждений с надстройкой дополнительного этажа и переводом зданий на современные системы 
энергосбережения). Лидер: Голубенко Евгений Николаевич. Статус реализации: открытие двух реконструиро-
ванных детских садов запланировано на 15 ноября.
•  «Билдинг-сад» (Модернизация системы дошкольного образования путем внедрения инновационной си-
стемы). Лидер: Шилкина Марина Александровна. Статус реализации: реализация проекта в пилотных регионах.
•  «Создание сети семейных центров образования и досуга «Дом для всей семьи». Лидер: Лифшиц 
Юлия Марковна. Статус реализации: проработка вопроса принятия ФЗ  «Об интегрированном государствен-
ном (муниципальном) социальном  учреждении» - февраль 2013 года, утверждение типового положения об 
интегрированном государственном (муниципальном) социальном учреждении – апрель 2013 года.
•   «Развитие индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования «Дошколь-
ник». Лидер: Поличка Максим Анатольевич. Статус реализации: реализация проекта в трех пилотных регионах.

Совместно с медиахолдингом «Эксперт» запущена процедура отбора лучших практик, направ-
ленных на формирование комфортной социальной среды городов как одного из базисов инвестиционной 
привлекательности региона. На данный момент направление воспринимается экспертным и гражданским 
сообществами как трендсеттер и агрегатор лучших социальных практик городов. Определен мэйнстрим дея-
тельности направления «Социальные проекты»: формирование по средствам поддержки проектов и ини-
циатив благоприятной социальной среды городов как одной из фундаментальных основ инвестиционного 
климата в новых экономических условиях. Стратегическими ориентирами обозначены развитие конкуренции 
в социальной сфере и решение системных проблем социальной сферы. Отбор проектов ведется по 4 тема-
тическим блокам, обозначенным в предвыборной статье В.В.Путина, посвященной социальной политике го-
сударства: социальная помощь, среда обитания, образование и культура, здоровье и сохранение человека. 
4 тематических блока объединяются в рамках единой стратегии «формирование благоприятной социальной 
среды городов». Ключевыми механизмами реализации проектов и инициатив, поддерживаемых направле-
нием (Агентством) обозначены: межсекторное взаимодействие, социальное предпринимательство, бизнес в 
социальной сфере и современный менеджмент в социальной сфере. 

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

>>>
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В соответствии с решениями наблюдательного совета от 21.10.2011 и 
03.02.2012 Агентство осуществляет сопровождение и мониторинг вне-
дрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в регионе (далее – Стандарт). 

СТАНДАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Ключевыми направлениями развития  этой темы станут разработка и реализация Агентством модельной 
программы по развитию детского летнего отдыха в субъектах РФ.   Модельная программа предусматривает 
ряд организационных, экономических, социальных, административных и методических мероприятий в субъ-
ектах Российской Федерации, в том числе, исходя из специфических особенностей региона, сформированной 
материально-технической базы, развитости инфраструктуры, действующих программ развития досуга детей. 
Реализация  программы позволит оптимизировать подходы к организации деятельности по реконструкции 
существующих детских лагерей и созданию новых.
Также предусмотрены   разработка комплекса федеральных мер по устранению барьеров, препятствующих 
развитию детского летнего отдыха,   подстройка действующих и развитие новых механизмов государственно-
частного партнерства. Данная позиция учтена Минэкономразвития России в полном объеме и внесены со-
гласованные предложения в Правительство Российской Федерации. 

ИНИЦИАТИВА «СНЯТИЕ БАРЬЕРОВ И СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НКО»
Направлением разработаны и направлены в Правительство РФ и Администрацию Президента РФ предложе-
ния по государственной поддержке проектов, реализуемых некоммерческими организациями. В частности, 
Агентство стратегических инициатив выступило с инициативой формирования в стране общественного ин-
ститута по благотворительности. 
Для поддержки сопровождения проектов и инициатив, направлением «Социальные проекты» в период с 
апреля по сентябрь 2012 г.:
• заключено партнерских соглашений  - 2;
• проведено участие в форумах, круглых столах, семинарах и рабочих группах – 23;
• участие в пресс-конференциях – 4 (с учетом партнерских);

Налажено регулярное рабочее общение   с федеральными органами исполнительной власти:
• Минздрав России;
• Минобрнауки России;
• Минтруда России;
• Минкульт России;
• Минэкономразвития России;
• Минфин России;
• Мин сельхоз России;
• Минрегион России;
• Минпромторг России;
• Федеральное агентство по делам молодежи;
• Управление внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации.

Выстроены партнерские отношения с ведущими некоммерческими организациями по профильным инициа-
тивам: 
• АНО «Оргкомитет Сочи 2014»;
• ОАО «Курорты Северного Кавказа»;
• Всероссийский фонд «Наше будущее»;
• ООО «Ассоциация молодых предпринимателей России»;
• ООО «Ассоциация молодежных правительств РФ»;
• Гильдия рекрутеров России;
• «Опора здоровья»;
• Проектный центр Insiders и др.
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СТАНДАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

СТАНДАРТ
СТАНДАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА В ПИЛОТНЫХ РЕГИОНАХ*

* По состоянию на 30 сентября 2012 года

СТАНДАРТ
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СТАНДАРТ
СТАНДАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

>>>РЕГИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

>>>

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В настоящее время Агентство стратегических инициатив работа-
ет в каждом федеральном округе,   в тридцати четырех субъектах 
Российской Федерации, с которыми заключены соглашения о со-
трудничестве и/или ведется проектная деятельность направлений 
Агентства стратегических инициатив.  Взаимодействие  Агентства  
с регионами направлено на поддержку новых проектов и устране-
ние административных барьеров.
В тринадцати субъектах Российской Федерации Агентство стра-
тегических инициатив реализует проект, направленный на инсти-
туциональные изменения деловой среды в регионах – внедрение 
Стандарта.

За истекший период (июль – сентябрь 2012 года) Агентство  провело следующие мероприятия.
Сформированы и утверждены приказами Агентства стратегических инициатив экспертные группы в Республике 
Башкортостан, Астраханской, Белгородской, Челябинской и Ярославской областях (приказы № 61-од от 08.08.12 
и 77-од от 28.08.12). Разработан проект модели масштабирования (внедрения на территории всех субъектов 
Российской Федерации) Стандарта. Подготовлены две редакции проекта доклада рабочей группы Государ-
ственного совета Российской Федерации по теме «О повышении инвестиционной привлекательности субъек-
тов Российской Федерации и создании благоприятных условий для развития бизнеса». К внедрению Стандарта 
присоединилась Ленинградская область.Кроме того, самостоятельно осуществляет внедрение Стандарта Туль-
ская область. Намерение о начале самостоятельного внедрения Стандарта высказали Республика Саха (Якутия), 
Республика Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Новосибирская и Ростовская области. 
В области сопровождения деятельности экспертных групп
С начала текущего года сотрудники Агентства приняли участие в 62 заседаниях экспертных групп в пилотных 
субъектах Российской Федерации, на которых была проведена общественная экспертиза 119 разделов Стан-
дарта. В 91 случае экспертные группы подтвердили полное соответствие требованиям Стандарта принятых 
органами исполнительной власти мер и утверждённых документов. 22 экспертных заключения подтвердили 
лишь частичное выполнение требований Стандарта. А в 6 случаях экспертами выявлено полное несоответствие 
требованиям Стандарта. По итогам заседаний экспертных групп подготовлены сообщения для СМИ, в которых 
представлена информация о принятых в ходе общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 
решениях и рекомендациях.
В области мониторинга внедрения Стандарта
Агентство на основании предоставленных документов и информации, а также учитывая протоколы и заключе-
ния Экспертных групп по результатам общественной экспертизы выполнения требований Стандарта, осущест-
вляет подготовку собственных заключений о выполнении требований по каждому из 15 разделов Стандарта 
(далее – экспертные заключения). Для целей всестороннего анализа соответствия принятых органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих внедрение Стандарта, мер и норматив-
ных документов Агентством сформирован пул экспертов, являющихся специалистами в соответствующих обла-
стях знаний, которые привлекаются для подготовки проектов заключений. Общее количество подготовленных 
заключений составит 165.   На 1 октября 2012 года подготовлено 87 экспертных заключений. Мероприятия в 
рамках проекта «Контрольная закупка» проводились в Республиках Башкортостан (разделы 1, 6, 7, 12, 13) и Та-
тарстан (разделы 3, 8, 15), в Пермском крае (разделы 7, 8, 15), в Свердловской (раздел 15) и Ульяновской (раздел 
15) областях.
В области проведения внешних мероприятий и медиа-активности 
Помимо методической и экспертной работы Агентство стратегических инициатив ведет активную информацион-
ную кампанию по популяризации Стандарта, принимает участие в общероссийских и международных форумах, 
где затрагиваются вопросы инвестиционной привлекательности регионов. В III квартале 2012 года публичные 
обсуждения Стандарта и процесса его внедрения состоялись на Международном инвестиционном форуме «Сочи-
2012», форуме «Иннопром-2012» в Екатеринбурге, молодежном образовательном форуме «Селигер 2012». Агент-
ство активно внедряет практику проведения открытых заседаний экспертных групп с приглашением к участию 
в таких заседаниях ведущих региональных экспертов и представителей бизнеса. Также на регулярной основе 
проводятся информационно-консультационные вебинары с представителями как регионов пилотного внедрения 
Стандарта, так и с другими регионами (по федеральным округам). Кроме того с целью обмена опытом в области 
внедрения Стандарта было проведено специализированное мероприятие с участием представителей экспертных 
групп и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих внедрение Стан-
дарта – Стратегическая сессия в Калужской области. Подведению предварительных итогов внедрения Стандарта 
было посвящено совещание у Министра экономического развития Российской Федерации А.Р. Белоусова, про-
шедшее 26 сентября 2012 года. Подготовлено свыше 30 аналитических и иных информационных материалов по 
тематике Стандарта для выступления в СМИ и на деловых мероприятиях. Всего в III  квартале зафиксировано 
более 640 упоминаний по тематике Стандарта в федеральных и региональных СМИ.
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Кроме того, в Агентство стратегических инициатив на рассмотрение поступают проекты от инициаторов из 
различных субъектов Российской Федерации:
 
 по направлению «Новый бизнес» прошли комплексную экспертизу или были одобрены наблюда-
тельным советом проекты из 11 регионов: Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Краснодарского 
края, Белгородской, Волгоградской, Ивановской, Московской, Новосибирской, Нижегородской, Псковской об-
ластей, города Москвы; 
 
 по направлению «Социальные проекты» прошли комплексную экспертизу или были одобрены 
наблюдательным советом проекты из 12 регионов: Республики Татарстан, Красноярского, Пермского, Хаба-
ровского краев, Московской, Мурманской, Самарской, Свердловской, Тверской, Ярославской областей города 
Москвы и Санкт-Петербурга; планируется апробация указанных проектов в 14 регионах;  
 
 направление «Молодые профессионалы» планирует активную работу по реализации проектов в 
22 регионах, с которыми у Агентства стратегических инициатив заключены соглашения о сотрудничестве. 

Агентство взаимодействует с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, с регио-
нальными представителями бизнес-сообщества и с общественными организациями. В июле-сентябре 2012 
года подписаны соглашения о сотрудничестве с шестью субъектами Российской Федерации. Общее количе-
ство подписанных соглашений на 1 октября 2012 года – 22.

№ Регион Дата подписания Статус  «пилотного»  региона 
по внедрению Стандарта

Подписано трехстороннее соглашение 
совместно с ООО «Деловая Россия»

1 Свердловская область 21 сентября 2011 года v

2 Новосибирская область 22 сентября 2011 года

3 Липецкая область 12 декабря 2011 года v

4 Пермский край 8 декабря 2011 года v

5 Астраханская область 2 декабря 2011 года v v

6 Ульяновская область 23 ноября 2011 года v

7 Республика Татарстан 8 октября 2011 года v

8 Республика Башкортостан 8 декабря 2011года v

9 Калужская область 23 января 2012 года v

10 Красноярский край 17 февраля 2012 года

11 Белгородская область 15 марта 2012 года v v

12 Ярославская область 20 марта 2012 года v v

13 Челябинская область 5 апреля 2012 года v v

14 Саратовская область 28 апреля 2012 года

15 Томская область 23 мая 2012 года

16 Тульская область 4 июня 2012 года

17 Хабаровский край 25 июля 2012 года

18 Приморский край 26 июля 2012 года

19 Ленинградская область 21 сентября 2012 года

20 Оренбургская область 21 сентября 2012 года

21 Ростовская область 21 сентября 2012 года

22 Волгоградская область 21 сентября 2012 года

В IV квартале 2012 года планируется подписание соглашений о сотрудничестве с рядом субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе:  
- Ставропольский край, 
- Карачаево-Черкесская Республика, 
- Костромская область,
- город Москва.

Подготовлены и направлены для согласования в субъекты Российской Федерации планы мероприятий к под-
писанным соглашениям о сотрудничестве с шорт-листом проектов и инициатив Агентства стратегических 
инициатив. Состоялось открытие представительств Агентства стратегических инициатив: в Свердловской 
области - 13 июля 2012 года.  в Ульяновской области  - 4 сентября 2012 года. В  этих регионах проведены 
конкурсы на замещение должностей руководителей представительств, победители конкурса приступили к 
работе. Представительства Агентства консультируют лидеров-инициаторов проектов, способствуют реали-
зации проектов и инициатив  в регионах-партнерах, а также в других субъектах Российской Федерации. При 
представительствах Агентства созданы  рабочие группы, которые принимают участие в подготовке пред-
ложений для дорожных карт НПИ. Региональные эксперты также принимают участие в подготовке предло-
жений Агентства в проекты нормативных правовых актов. До 31 декабря 2012 года планируется открыть 
представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе (Примор-
ский край), Северо-Западном федеральном округе (Ленинградская область), в Северо-Кавказском федераль-
ном округе (Ставропольский край) и в Сибирском федеральном округе (Новосибирская область).

>>>РЕГИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

>>>

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
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За период июль-сентябрь 2012 года был выпущен 81 пресс-релиз и 
разослан по базе СМИ, в том числе по регионам Российской Феде-
рации. По данным Медиалогии в III квартале 2012 года Агентство 
было упомянуто в СМИ разных категорий – 3377 раз.
Упоминаний, где Агентство является ключевым фигурантом в ма-
териале – 1816 ед.

МЕДИА-АКТИВНОСТЬ 
АГЕНТСТВА

МЕДИА-АКТИВНОСТЬ 
АГЕНТСТВА

Расшифровка по количеству упоминаний Агентства в разных категориях СМИ:

№ Категории/Уровень Федеральный 
уровень

Региональный
уровень

Отраслевой 
уровень

Зарубежный 
уровень

Глянец 
уровень

Всего сообщений

1 Газеты 93 242 25 2 0 362

2 Журналы 16 32 63 1 0 112

3 Информагентства 157 311 58 16 0 542

4 Интернет 396 805 837 42 0 2080

5 ТВ 41 42 1 1 0 85

6 Радио 16 21 0 0 0 37

7 Блоги 143 2 14 0 0 159

Всего 862 1455 998 62 0 3377

Статистика официального сайта www.asi.ru за III квартал (июль-сентябрь)
Общее количество посещений: 79 155
Ежемесячный прирост: 3 500
Пики активности по количеству подключений (хостов в минуту): 
24 июля, 9 августа, 11 сентября, 10 октября – связаны с проведениями онлайн-трансляций

Посещаемость www.asi.ru

Интеграция с другими Интернет-ресурсами:

Месяц Визиты Просмотры Посетители Новые посетители

Итого 79 155 298 511 37 618 91,90%

сен 2012 30 770 112 461 16 244 82,60%

авг 2012 28 051 105 922 14 630 82,00%

июл 2012 20 334 80 128 10 870 84,10%

июль 2012 август 2012

визиты просмотры

сентябрь 2012

>>>МЕДИА-АКТИВНОСТЬ 
АГЕНТСТВА

>>>
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г. Москва, 3 июля
САММИТ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ «СИЛЬНАЯ РОССИЯ – 2012»
Саммит проводился по инициативе Межведомственной рабочей группы по совершенствованию инноваци-
онного законодательства при Администрации Президента РФ и при поддержке Торгово-промышленной па-
латы РФ Участие А. Аветисяна и В. Яблонского в сессии «Инвестиционная привлекательность регионов Рос-
сии» с темой «Инвестиции в социальную сферу»

г. Москва, 6 июля
Государственная Дума Российской Федерации рассмотрела в первом чтении законопроект о регулировании 
деятельности некоммерческих организаций (НКО). Комментарии В.Б. Яблонского: «Российские инвестиции в 
некоммерческий сектор имеют огромный потенциал». Инициирование комментариев, подготовка информа-
ционных материалов, участие в подготовке материала для сайта

г. Москва, 5 июля
III БИЗНЕС-ФОРУМ «ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: МЕХАНИЗМЫ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ». Участие А. Пироженко в пленарном заседании «Взаимодействие финансо-
вого и реального сектора: что зависит от государства?»

г. Екатеринбург, 13 июля
В рамках ежегодного ФОРУМА «ИННОПРОМ-2012» состоялось официальное открытие представительства 
АСИ в Свердловской области, руководителем которого назначен Даниил Мазуровский. Участие в мероприя-
тии А.А. Пироженко, Д. Мазуровского.

Тверская обл., 3-17 июля
ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «СЕЛИГЕР – 2012». Участие А. А. Пи-
роженко – панельная дискуссия, деловая игра. Выступление по теме «Региональный инвестиционный Стан-
дарт. Как ты можешь улучшить инвестиционный климат в своем регионе?»

Австралия, 6-10 июля
IMAGINE CUP FINALS В АВСТРАЛИИ. Состоялся Международный технологический конкурс среди студен-
тов и старшеклассников, проводимый при поддержке Майкрософт и других высокотехнологичных компаний. 
Конкурс проходил по разным категориям в два этапа: региональные туры и международный финал. Участие 
Генерального директора А. С. Никитина.

Сколково, 7 июля.
Участие Д. Н. Пескова в сессиях “Нанотехнологии и новые материалы” и “Энергетика и энергоэффективность”.

г. Екатеринбург, 13 июля
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ – 2012» - Уральская международная выставка и форум про-
мышленности и инноваций. Тематика: «Наука и инновации, новые технологии». Организаторы: Оргкомитет 
Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ». В работе вы-

ставки приняли участие  А. А. Пироженко (основные темы выступлений: НПИ, Стандарт), Д.Н. Песков (прове-
дение брифинга по World Skills, участие в панельной дискуссии по глобальному образованию «Новые хуацяо: 
уехать, чтобы вернуться», представление стенда World Skills, World Skills Breefing, выставка проектов направ-
ления).  Экспертное общение на площадке АСИ.

г. Екатеринбург, 13 июля
ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АСИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, организация и проведение пресс- конферен-
ции с участием губернатора Свердловской области Евгения Кувайшева, полпреда Президента в УрФО Игоря 
Холманского, Генерального директора АСИ Андрея Никитина, директора по развитию партнерской сети АСИ 
Александра Пироженко, министра экономики Свердловской области Дмитрия Ноженко, руководителя пред-
ставительства АСИ в Свердловской области Дмитрия Мазуровского.

г. Москва, 10 августа
Рабочая встреча Генерального директора АСИ А.Н. Никитина и Президента Республики Татарстан Р.Н. Минни-
ханова.

г. Москва, 12 августа
Презентация «Пакет проектов АСИ для российских вузов», по механизмам применения программы «Глобаль-
ное образование», чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, чемпионата 
рабочих профессий World Skills, образовательной программы «Полеты по вертикали». Практический семинар 
«Поддержка вузовских проектов Агентством стратегических инициатив» для руководства вузов – инициато-
ров проектов АСИ. Участие Д. Пескова

«ФОРСАЙТ-ПАРОХОД»: СЕРИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ФОРСАЙТ-СЕССИЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ.
С 13 по 18 августа
6-дневное плавание по маршруту “Москва-Плес-Москва”, за время которого состоялось более 30 форсайт-
сессий, семинаров, консультаций и тренингов, других видов совместной креативной работы, посвященной 
будущему мировой и российской системы образования, а также изменениям в сфере транспорта, энергети-
ки и строительства, социальной инфраструктуры в современной финансовой системе, в средствах массовой 
информации, информационно-коммуникационных технологиях. Отдельной блок программы был посвящен 
развитию человеческого потенциала через образование и улучшение качества жизни за счет изменений в 
биотехнологиях, фармацевтике и медицине. В результате серии форсайт-сессий для каждой отрасли  сфор-
мированы дорожные карты развития, в том числе с учетом региональной специфики. В программе приня-
ли участие авторы методологии “Быстрого прогнозирования” (Rapid Foresight), ведущие бизнесмены и топ-
менеджеры из крупных компаний России и СНГ, общественные деятели, лидеры мнений и государственные 
управленцы. Команда “Форсайт-Парохода” пополнялась экспертами, журналистами и блоггерами (пресс-тур) 
на всем пути следования. Итоговые результаты деятельности проектных команд были представлены журна-
листам 29 сентября.

Латвия, Юрмала, 18-24 августа
ЛЕТНЯЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА НА ТЕМУ “СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ. ТИПОЛОГИИ. КЛАС-
СИФИКАЦИИ” .Участие Д. Пескова.
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г. Москва, 23 августа
В РИА «Новости» в рамках работы Открытого правительства состоялся круглый стол на тему: «Конкурсное 
замещение вакантных должностей на государственной службе». Участники: директор направления «Моло-
дые профессионалы» АСИ Д. Песков, председатель Российского управленческого сообщества резидентской 
программы подготовки управленческих кадров (РУС) Г. Белозеров, вице-президент Центра политических ис-
следований России Д. Поликанов, партнер Deloitte & Touche Tohmatsu International А. Брагин, генеральный 
директор и председатель совета директоров компании Ward Howell International С. Воробьев, руководитель 
Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы А. Александрова.

г. Ульяновск, 5 сентября
ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ. Делегация АСИ посетила промышленную зону «Заволжье», был организован круглый стол, посвя-
щенный деятельности АСИ в регионах.  

Свердловская область, 6 сентября 
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин посетил с рабочим визитом 
Свердловскую область. В рамках поездки он встретился с губернатором региона Евгением Куйвашевым и 
представителями местного бизнеса. 

г. Калуга, 7 сентября
Состоялась СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
СТАНДАРТА.  Сессия была организована АСИ при поддержке Правительства и Агентства регионального 
развития Калужской области. В мероприятии приняли участие представители Минэкономразвития России, 
профильных органов исполнительной власти пилотных регионов, присоединившихся к внедрению Стандар-
та, руководители экспертных групп.

г. Москва, 9 сентября
При поддержке АСИ (направление «Социальные проекты») состоялась III-Я РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ SOCIALCAMPRUSSIA. Участие В. Яблонского. 

г. Новосибирск, 18 сентября
Направление «Социальные проекты» АСИ приняло участие в работе IV МЕЖДУНАРОДНОГО ИННОВАЦИ-
ОННОГО ФОРУМА INTERRA, прошедшего 14-15 сентября в Новосибирске и выступило партнером темати-
ческой секции «Город для жизни».

г. Москва, 18 сентября
КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА: ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ К 
БЛАГОПРИЯТНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ КЛИМАТУ» совместно с газетой «Ведомости». Участие Гене-
рального директора А. Никитин, А. Пироженко. Основная тема конференции: публичное представление ре-
зультатов работы 4-х рабочих групп перед наблюдательным советом АСИ:
1. Расширение доступа субъектов среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий 
и компаний с государственным участием 
2. Оптимизация процедур регистрации собственности 
3. Оптимизация процедур регистрации предприятий
4. Формирование эффективной системы коммуникаций предпринимателей и органов исполнительной вла-
сти, включая механизм оперативного реагирования на обращения предпринимателей. Обсуждение форма-
тов внедрения и контроля дорожных карт.

г. Москва, 20 сентября.
Генеральный директор АСИ А.Н. Никитин принял участие в XII РОССИЙСКОМ ФОРУМЕ СОДЕЙСТВИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЕ и выступил на заседании учебно-методического объединения по направлению 
«Государственное и муниципальное управление».

г. Сочи, 20-23 сентября
XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ. На Сочинском форуме была организована эффек-
тивная коммуникационная площадка АСИ, которую посетило большое число участников форума и предста-
вителей СМИ: павильон с интерактивной переговорной, демонстрационными стендами, трансляцией видео-
материалов, информационной продукцией. Генеральный директор АСИ А.Н. Никитин, директора направлений 
АСИ приняли участие в основных мероприятиях форума как участники дискуссий, пленарного заседания, кру-
глых столов и т.д.:
- дискуссии: «Уполномоченный по правам предпринимателей: Повышение конкурентоспособности России», 
«Каких институциональных изменений требуют иностранные инвесторы?», «Человеческий капитал: Как оста-
новить отток?», «Университеты как драйверы конкурентоспособности территорий», 
«Государственная служба: кадровый потенциал и социальные лифты», дискуссия замгубернатора Краснодар-
ского края с ведущими банковскими структурами (ВЭБ, СБ), руководителями зарубежных компаний;
- пленарное заседание «Конкурентоспособность: вопрос развития или вопрос выживания?»; 
- круглые столы: «Повышение инвестиционной привлекательности субъектов РФ и создание благоприятных 
условий для развития бизнеса», «Россия – как стать экспортером туристических услуг?».
Состоялось подписание Соглашений о сотрудничестве АНО «Агентство стратегических инициатив» с регио-
нами (Ростовская, Волгоградская,  Оренбургская и Ленинградская область), ОАО «Нефтяная компания «Рос-
нефть», ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа», ОАО «Курорты Кавказа», Меморандум о сотрудниче-
стве с министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации..
В рамках работы XI Международного инвестиционного форума в Сочи также состоялось очередное заседа-
ние «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса» (Клуб лидеров), который объединяет предприни-
мателей из разных регионов России. В заседании приняли участие Министр экономического развития России 
Андрей Белоусов, Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, вел засе-
дание председатель Клуба лидеров, директор направления АСИ «Новый бизнес» Артем Аветисян.
По итогам всех мероприятий были подготовлены пресс-релизы.

г. Москва, 28 сентября
Состоялся организованный АСИ (Департамент по развитию партнерской сети) КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ 
«НОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ФОКУС НА 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ» (О НОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ, ПО КОТОРЫМ СТАНУТ ОЦЕНИ-
ВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЧИНОВНИКОВ И КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ МОТИВИРОВАТЬ ВЛАСТИ В 
ЦЕНТРЕ И В РЕГИОНАХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЧЕТКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ). Основные участники: А. Пироженко, 
Президент «Деловой России» А. Галушка, представители  крупнейших мировых  консалтинговых компаний, 
ведущих российскихисследовательских организаций.
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XI Международный Инвестиционный Форум 
«Сочи-2012». 
Подписание соглашения с Правительством Волго-
градской области.

XI Международный Инвестиционный Форум 
«Сочи-2012». 
Встреча Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева с предпринимате-
лями.

XI Международный Инвестиционный Форум 
«Сочи-2012». 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с «Роснефтью».

Форум «Открытые инновации».

XI Международный Инвестиционный Форум 
«Сочи-2012». 
Подписание соглашения с Министерством связи и 
массовых коммуникаций  Российской Федерации.

XI Международный Инвестиционный Форум 
«Сочи-2012». 
Заседание Клуба лидеров с участием Министра эко-
номического развития Андрея Белоусова и Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации 
Бориса Титова.

XI Международный Инвестиционный Форум 
«Сочи-2012». 
Подписание соглашения с Правительством Орен-
бургской области.

Форум «Открытые инновации».

>>>МЕДИА-АКТИВНОСТЬ 
АГЕНТСТВА

>>>

МЕДИА-АКТИВНОСТЬ 
АГЕНТСТВА
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ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
07/2012 - 09/2012

МЕДИА-АКТИВНОСТЬ 
АГЕНТСТВА

Конференция «Ведомости».

Подписание Соглашения с Правительством Примор-
ского края.

Пресс-конференция по итогам «Форсайт-парохода».

«Форсайт-пароход». Всероссийский молодежный форум «Селигер».

Рабочий визит в Малайзию.Совещание у Министра экономического развития 
Российской Федерации Андрея Белоусова. 

Заседание рабочей группы «Формирование эффек-
тивной системы коммуникаций предпринимателей и 
органов исполнительной власти, включая механизм 
оперативного реагирования на обращения предпри-
нимателей» с участием Министра Российской Феде-
рации по связям с «Открытым правительством»  Ми-
хаилом Абызовым.

>>>МЕДИА-АКТИВНОСТЬ 
АГЕНТСТВА

>>>

МЕДИА-АКТИВНОСТЬ 
АГЕНТСТВА
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ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
07/2012 - 09/2012

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРЫ

На первом этапе основной целью международного сотрудничества Агентства является обмен опытом в 
вопросах поддержки малого и среднего предпринимательства, улучшения инвестиционного климата, 
оценки эффективности деятельности органов власти. Наибольший интерес представляют иностранные 
организации, задачи которых перекликаются с  деятельностью Агентства стратегических инициатив.

Агентству интересен зарубежный опыт по следующим позициям:
·        организационно-правовая форма 
·        механизмы и инструменты поддержки  предпринимательства
·        система оценки деятельности органов власти (KPI)

В июле и августе состоялись рабочие поездки Генерального директора Агентства А.С.Никитина в Австра-
лию и США, где прошел ряд встреч с руководством региональных и федеральных ведомств, представите-
лями Торгово-промышленных палат, руководителями ведущих предпринимательских и образовательных 
ассоциаций. Целью поездок, в первую очередь, служил обмен опытом по вопросам поддержки малого и 
среднего предпринимательства, образования, а также поиск возможных партнеров для реализации стоя-
щих перед Агентством задач. В августе  директор корпоративного департамента АСИ С.В. Чупшева и ди-
ректор по развитию партнерской сети АСИ А.А. Пироженко и посетили Малайзию и провели ряд встреч с 
представителями государственных агентств PEMANDU и Pemudah.

>>>

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
/СОЦИАЛЬНЫЕ/

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ/

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ /БИЗНЕС/

Белгородская область

Липецкая область

Ульяновская область

Ярославская область

Астраханская область

Ростовская область

Хабаровский край

Приморский край

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Красноярский край*

Пермский край

Свердловская область

Ориенбургская область

Ленинградская область

Калужская область

Новосибирская область

Челябинская область

Тульская область

Томская область

Саратовская область

Волгоградская область

РЕГИОНЫ-ПАРТНЕРЫ

Для поддержки и сопровождения инициатив и проектов Агентством стратегических 
инициатив заключен ряд партнерских соглашений

ПАРТНЕРЫ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Контактный телефон: 8 (495) 690-91-29


